
 

 

   Минута за минутою проходят дни, стремглав летят недели и года… 

Каждый год – это  надежда на лучшее будущее и с опытом прошлого. В 2018 

году будем стараться сделать больше, чем запланировали. 

В феврале для повышения уровня мастерства участников прошли 

ежегодные соревнования по шахматам. 

 

  

В канун Всемирного Дня поэзии мы провели областной литературно-

поэтический конкурс «Парус надежды». В дружеской атмосфере за чашкой 

чая читались стихи разной тематики: о любви. мечтах, Родине, весне и другие. 

Каждый поэт не остался без внимания. Всем были вручены поощрительные 

призы. 

 

 



Второй квартал начался с подготовки областного интерактивного 

песенного конкурса «ФаСоЛянка». Мы впервые проводили музыкальный 

конкурс в новом формате на собственном сайте.   

 

    
      Тамара Лебедева                           Валентина Северина и Георгий Малеван 

  

  
      Лилия Курик и Никита Колокольчиков                   Залина Хизриева  

 

Лучшие исполнители были награждены денежными призами и участием 

в республиканском мероприятии. 

  

         Ансамбль «Квецень»    Народный хор «Гостинец» 



В разгаре проведения и участия в культурно – массовых и спортивных 

мероприятиях, вопросы по улучшению условий безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц не оставлены без внимания.    

26 апреля в Бобруйском горисполкоме состоялось совещание по созданию 

безбарьерной среды для людей с инвалидностью зрению.  

Совместно с представителями Управления торговли горисполкома, 

Бобруйскжилкомхоза, Отдела архитектуры и градостроительства 

Бобруйского горисполкома, унитарного предприятия «Контакт -Бобруйск», а 

также сотрудниками Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 

были выявлены проблемные территории города, разработан план 

обследования микрозон и даны поручения по благоустройству. 

 
28 апреля прошла торжественная церемония вручения свидетельств о 

занесении на областную Доску почета и награждение лауреатов ежегодного 

областного конкурса по присвоению звания «Человек года Могилѐвщины».      

Лучшим работником в номинации общественно – политическая 

деятельность по итогам 2017 года стала председатель Могилевской 

областной организации общественного объединения «БелТИЗ» Наталья 

Васильевна Пантелеева. 

 

      
  Председатель МОО ОО «БелТИЗ» Наталья Пантелеева - «Человек года Могилѐвщины  -2017»    



 

В рамках сотрудничества с абонементом по обслуживанию инвалидов 

по зрению детской библиотеки-филиала №2 на базе и при технической 

поддержке Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 11 мая 

состоялся необычный он-лайн концерт. В нем приняли участие 

самодеятельные поэты, писатели и музыканты с нарушением зрения 

Могилева и Тулы. Выступления проходили по скайпу. Участники военно-

патриотического АРТ - моста дарили друг другу музыкальные номера. 

Музыка, поэзия, талант укрепили связи между нашими народами, сблизили 

нас и вдохновили на новые творческие встречи. 

 

   
Музыкальный АРТ – мост Тула – Могилев 

 

Традиционно в июне, на базе отдыха «Ведрица» прошел республиканский 

турслет среди инвалидов по зрению. Могилевскую область представила 

команда «Ритм» унитарного предприятия «Тифлос». По результатам 

соревнований команда в общем зачете заняла шестое место, а в полосе 

препятствий вошла в тройку лидеров. 

 

  
Команда «Ритм» унитарного предприятия «Тифлос» 



 

В рамках сотрудничества ОО «БелТИЗ» с местными органами власти по 

всей области были организованы информационные встречи с незрячими и 

слабовидящими. Цель мероприятия — лично пообщаться с инвалидами по 

зрению, гражданами и детьми с нарушениями зрения, познакомить их с теми 

правами и возможностями, которые они имеют, выслушать проблемы каждого и 

попытаться их решить. Также обсуждались вопросы обеспечения техническими 

средствами реабилитации, демонстрировались популярные мобильные 

приложения: «Штурман» и электронная библиотека. 

 

  
                                г.п. Круглое                             г. Белыничи 

  
 г. Мстиславль          г. Горки 

     
г. Костюковичи       г. Шклов 



      
     г. Краснополье                 г. Дрибин 

 

      
г. Быхов               г. Чаусы 

 

      
г. Могилев 

 



Роль шрифта Брайля в жизни незрячего человека огромна. C целью 

пропаганды уникальной системы рельефно-точечного шрифта -  основы 

грамотности незрячих людей, наша организация в июле провела конкурс 

чтения и письма по Брайлю «Моя работа — моя жизнь…». В нем приняли 

участие работники унитарных предприятий Могилева и Бобруйска, 

владеющие системой Брайля. Конкурс проходил в два этапа: письмо и 

чтение. Жюри конкурса определили победителей в каждой группе и 

наградили их ценными подарками. 

 

             
 Конкурс чтения и письма по Брайлю «Моя работа — моя жизнь…» 

 

Ежегодно в августе состоялась республиканская спартакиада ОО «БелТИЗ». 

На протяжении трех дней спортсмены боролись за призовые места, общались, 

знакомились с достопримечательностями столицы. Могилевские спортсмены 

вошли в тройку лидеров. Пловцы, шахматисты, легкоатлеты, теннисисты 

награждены грамотами, медалями и денежными призами.  

    
 



   
 

    
Республиканская спартакиада ОО «БелТИЗ» 

 

Могилевская областная организация ОО «БелТИЗ» с 5 по 7 сентября второй 

раз провела открытое первенство по настольному теннису — 

шоудаун. Соревнования состоялись в зале унитарного предприятия «Тифлос» при 

финансовой поддержки Управления спорта и туризма Могилевского 

облисполкома. 

  
Открытое первенство по настольному теннису 



Доброй традицией Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 

стало проводить в середине сентября открытый областной интеллектуально - 

познавательный конкурс «Эрудит». Одержала победу и набрала максимальное 

количество баллов команда унитарного предприятия «Тифлос» г. Могилева, 

которая получила переходящий кубок  и подарки от компании ЗАО «БеСТ». 

Общественное объединение «Фонд мира» вручило призы лучшему игроку 

каждой команды. 

 

  
 

  
 

  

 



  
Открытый областной интеллектуально - познавательный конкурс «Эрудит» 

 

28 сентября в конференц-зале областной организации состоялась 

презентация плеера Webbox. Зам. председателя ЦП ОО «БелТИЗ», директор 

Учреждения реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека» 

Михаил Антоненко продемонстрировал возможности мультимедийного плеера 

для незрячих людей, который планируется внедрять в Беларуси.  

С этого момента сотрудники нашей организации присоединились к 

республиканскому проекту «Webbox: информационный ресурс для каждого», и в 

рамках различных мероприятий в Могилевской области начались семинары – 

практикумы с демонстрации плеера. 

     
Проект «Webbox: информационный ресурс для каждого»   г. Могилев 

   
            г. Краснополье                      г. Бобруйск 



С октября для желающих  проходили обучающие игры в спортивный 

покер. Специальные адаптивные карты позволили незрячим и слабовидящим 

людям ориентироваться в масти и номинале карт. 

Самые смелые и азартные члены первичных организаций области  

встретились за игровым столом 23-24 октября в зале Могилевской областной 

организации ОО «БелТИЗ», где впервые  состоялся чемпионат по спортивному 

покеру.  

 

  
Чемпионат по спортивному покеру 

 

2018 год в Беларуси - год Малой родины. В связи с этим Могилевская 

областная организация провела  литературно — поэтический  конкурс 

«Весточка на малую Родину».  В нашем мероприятии участвовали члены 

первичных организаций из Бобруйска, Шклова, Костюкович, Глуска, Могилева и 

Могилевского района, унитарного предприятия «Тифлос». Всем участникам 

конкурса были вручены памятные подарки. 

 

  
 



  
 

  
Литературно — поэтический  конкурс «Весточка на малую Родину» 

 

Ощутить мир по-новому,  прожить несколько часов из жизни незрячего 

человека и сделать повседневные действия без зрительного контроля 

предложили организаторы квеста — Могилевская областная организация ОО 

«БелТИЗ» и абонемент по обслуживанию инвалидов по зрению филиала детской 

библиотеки №2 студентам МГУ им. А.А. Кулешова. 

 

  



  
 

   
Квест «Прогулка с закрытыми глазами» 

 

 

14 декабря традиционный фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы 

сможем больше» вновь собрал самые яркие таланты на одной сцене Могилевского 

областного методического центра народного творчества и культурно-

просветительной работы. 

 

  
 

 
 



    
 

   
 

   
Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» 

 

 



Подводя итоги работы за год, в конце декабря в зале нашей организации 

собрались председатели пятнадцати первичек ОО «БелТИЗ» по Могилевской 

области. Каждый делился опытом и трудностями в проведении мероприятий.  

По итогам 2018 года, анализируя результаты проведенной работы, в 

соответствии с критериями оценки Положения, победила Костюковичская 

первичная организация ОО «БелТИЗ» председатель Таисия Гракова. 

 

  
Конкурс «Наша местная – самая чудесная - 2018» 

 


